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История – это библия народов.
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          Духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного
возраста  является  первостепенной  задачей  современной  образовательной
системы, и представляет собой важный компонент воспитательной работы в
дошкольной  образовательной  организации.  В  дошкольный  период
осуществляется  развитие разнообразных форм познания действительности:
восприятия,  образного  мышления,  воображения;  появляется  готовность  к
овладению разнообразными знаниями об окружающем мире. У дошкольника
формируются представления о доступном его понимании конкретных фактах
общественной жизни, поэтому именно с этого возраста необходимо начинать
духовно-нравственное воспитание.
        Актуальность  проблемы  духовно-нравственного  воспитания
заключается  в  том,  что  в  современном  мире  маленький  человек  живет  и
развивается,  окруженный множеством разнообразных источников сильного
воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые
ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка,  на
еще  только  формирующуюся  сферу  нравственности.  Таким  образом,  в
настоящее  время  основной  целью  дошкольного  воспитания  является
целостное духовно-нравственное развитие личности ребенка.
        Духовно-нравственное воспитание в дошкольном возрасте – процесс
долговременный,  предполагающий  внутреннее  изменение  каждого
участника,  который  может  найти  отражение  не  здесь  и  сейчас,  а  гораздо
позднее.  Главный ожидаемый результат  заключается  в  усвоении ребенком
вечных человеческих ценностей: милосердия, сострадания,  правдолюбия; в
стремлении его к добру и неприятии зла.
        Очень  важно в  воспитательной работе  с  детьми,  даже  начиная  с
дошкольного возраста делать акцент на исторические истоки. Особую долю в
развитии духовно-нравственных качеств, а именно мужества и милосердия,
представляет личность Александра Невского. Его битвы и знаменитые слова
«Не в силе Бог, а в правде», позволяют судить о его глубокой вере в Бога и
любви к своей Родине, стремление её защитить. Героическое имя Александра
Невского освещает нам дорогу в будущее, а сам князь являет пример идеала
русского  духа.  Важно,  чтобы  дети  на  этом  примере  сделали  правильный



вывод: защита своего Отечества – долг каждого христианина и гражданина
своей страны. 
          Работая над темой «Жизнь и судьба благоверного Александра 
Невского», мы задумалась над тем, как сделать так, чтобы воспитанникам 
детского сада было интересно и не скучно усваивать данную тему, и какой 
же метод и форму работы мне выбрать? Самым эффективным методом по 
данной теме, станет метод педагогического проекта, который даст 
возможность в течение определенного периода работать по выбранной теме 
во всех режимных моментах и вовлекать в этот процесс родителей 
воспитанников, применяя при этом интеграцию образовательных областей: 
речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 
предусмотренных ФГОС ДО.
         Основной задачей методической службы оказать помощь педагогу в
грамотном подходе в разработке проекта, предложить в практике работы с
детьми дошкольного возраста арсенал методов и приемов,  которые станут
верными  помощниками  в  организации  деятельности  как  с  детьми,  так  и
семьями воспитанников.
Наиболее  часто  используемые  во  время  проведения  организованной  и
совместной деятельности:
- словесно-образный:
 чтение литературных произведений воспитателем;
 беседы с элементами диалога;
 рассказы по схемам, иллюстрациям;
 проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров и др.

- наглядно-действенный:
 наблюдения;
 экскурсии;
 показ сказок;
 рассматривание иллюстраций, репродукций картин;
 дидактические игры;
 целевые прогулки и т.д.

- практический:
 игры строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные,
инсценировки и др.;
 оформление коллекций на различную тематику;
 конкурсы, викторины;
 вечера с родителями, для родителей и детей;
 изготовление с детьми наглядных пособий для занятий.

При организации деятельности педагог использует и другие методы:
- объяснительно - иллюстративный;
- частично-поисковый;
- исследовательский
       Прежде всего определим актуальность проекта:



        Во все времена острым оставался вопрос о воспитании уважения к 
патриотическим подвигам своей страны. Для этого необходимо знать 
историю, в которой немаловажную роль сыграли отдельные личности. 
Именно пример их отношения к Родине поможет самое главное, уважать 
свою родную землю. У каждого народа есть заветные имена, которые 
никогда не забываются, напротив, чем дальше развивается историческая 
жизнь народа, тем ярче, светлее становится в памяти потомства 
нравственный облик тех деятелей, которые, отдав все силы на служение 
своему народу, успели оказать ему существенные услуги. Такие деятели 
становятся излюбленными народными героями, составляют его 
национальную славу, их подвиги прославляются в позднейших сказаниях и 
песнях. Еще выше значение тех деятелей, жизнь которых озаряется ореолом 
святости, которые умели совершать дело служения своему народу в 
угождение Богу. Тогда они становятся ангелами-хранителями своего народа, 
предстателями за него пред Богом, к ним в тяжелые годины обращается 
народ с молитвою о помощи, их небесной защите приписывает счастливые 
события и случаи избавления от разных бедствий.
         Имя Александра Невского — одно из самых славных в истории нашей 
страны. И не только славных, но что, пожалуй, еще значительнее, одно из 
самых светлых и любимых русским народом. Он много потрудился для 
Русской земли и мечом, и головой — вклад его в строительство Российского 
государства бесценен. 
       Александр Невский до сих пор является героем для многих русских 
людей, и вряд ли этот образ народного героя может потухнуть с течением 
времени. Изучая интервал истории, который касается жизни и свершений 
этого великого русского человека, мы понимаем, какой сильный русский дух,
какая большая любовь к Родине была заключена в нем. Такие знания 
укрепляют и развивают чувство патриотизма, наполняют сердце гордостью 
за свое государство. Героический символ Александра Невского блещет из 
прошлого, освещая нам дорогу в будущее, являясь примером идеала русского
духа.
       Целью проекта станет: формирование патриотического отношения к 
Родине, интереса к ее историческому прошлому и настоящему. Знакомство с 
детством и подвигом во имя Руси князя Александра Невского На основе 
знакомства с жизнью и подвигами святого благоверного великого князя 
Александра Ярославича Невского, у детей сформировался собирательный 
образ заступника Русской земли. Дети выяснили значение деятельности 
князя Александра для истории Святой Руси. 
      Далее  педагогам предложим цикл занятий, из которого он вправе сделать
выбор темы и продолжительность по срокам проведения.

1. «Александр Невский – великий полководец»
Познакомить детей с великим полководцем
- Александром Невским; рассказать о его роли в истории нашей Родины; о
том,  что  народ  с  благодарностью  чтит  память  защитников  Отечества.



Воспитывать  интерес  к  истории  своей  страны  на  примере  исторических
событий и личностей.
Беседа;  рассматривание иллюстраций;  слушание песни «Богатырская  наша
сила»  и  выполнение  движений  на  внимание;  чтение  отрывков  из  книг,
поговорок о Родине; дидактическая игра.

2. «Великий русский князь Александр Невский»
Закреплять знания детей о творчестве С. Прокофьева; познакомить с новым
музыкальным жанром - кантатой; продолжать формировать чувство гордости
и уважения  к  верным сынам Отечества  –  великому  русскому полководцу
Александру  Невскому  и  композитору  С.  Прокофьеву,  увековечившему  в
музыке память о подвиге русского воинства.
Искусствоведческий  рассказ,  вопросы  к  детям,  слуховая  и  зрительная
наглядность.

3. «За правое дело сражайся смело»
Познакомить  детей  с  одеждой  русских  воинов,  ее  назначением,
функциональными  возможностями  и  материалами,  из  которых  она
изготавливалась.  Закреплять  названия  предметов  защитного  вооружения
русских воинов (шлем, доспехи, кольчуга, меч, копье, палица и т.д.).
Беседа; рассказывание поговорок и пословиц о Родине; дидактическая игра
«Поймай – назови»; рассматривание иллюстраций; отгадывание загадок».

4. Занятие по лепке «Войско Александра Невского»
Учить  детей  соблюдать  в  лепке  частей  фигуры  человека;  продумывать  и
передавать,  как  части  тела  изменяют  свое  положение  при  движении;
составлять общую композицию. Отрабатывать и закреплять разнообразные
приемы лепки. Развивать творчество, воспитывать уважительное отношение
к прошлому народа.
Беседа;  рассматривание  иллюстраций,  изображающих  человека  и  коня  в
движении;  рассказ  о  последовательности  действий  при  лепке;
индивидуальная работа с детьми, чтение стихотворений.
       Таким образом, с детьми старшего дошкольного возраста проведенные
вышеуказанные занятия, вызовут интерес у детей «Почему князя Александра
называют  Невским?»,  «Ледовое  побоище»,  через  конструктивную
деятельность смогут из конструктора построить  средневековую крепость, и
организовать  сюжетно-ролевую  игру  «Взятие  крепости»,  также  дети  с
интересом  смогут  собрать  паззлы  «Невская  битва»,  «Ледовое  побоище».
Воспитанники  познакомятся  с  одеждой  русских  воинов,  ее  назначением,
функциональными  возможностями  и  материалами,  из  которых  она
изготавливалась,  тем  самым  закрепят  названия  предметов  защитного
вооружения русских воинов (шлем, доспехи, кольчуга, меч, копье, палица и
так  далее),  научились  отличать  старинное  снаряжение  воинов  от
современного.  Познакомятся  с  творчеством  многих  художников  и
композиторов используя образ Александра Невского через рассматривания
репродукции картин: — Угрюмов Г.И., «Торжественный въезд Александра
Невского в город Псков после одержанной им победы над немцами», 1793 г.;
— Н. Рерих, «Александр Невский поражает ярла Биргера»,  1904 г.;  — Ф.



Москвитин, «Святой благоверный великий князь Александр Невский и хан
Сартак в Орде»; — Ю. Пантюхин, «Александр Невский»; — Г. Семирадский,
«Погребение  Александра  Невского»,  1876  г.;  —  М.  Нестеров,  «Святой
Александр Невский», 1894 г.;
Слушая кантату С.С. Прокофьева «Александр Невский. Ледовое побоище».
Ещё дети узнают, что с именем Александра Невского связаны православные
места в Костроме такие как (п. Сухоногово, Часовня Святого благоверного
князя Александра Невского (Центральный парк, ул. Чайковского 4а/2) (7)
         Кроме проекта мы предлагаем познакомиться с лучшими практиками
работы педагогов города Костромы с детьми по данной теме и провести 
мероприятия для детей старшего дошкольного возраста  по теме «Жизнь и
судьба благоверного Александра Невского» в 2021 году .

1. Изготовление Квест бука «Жизнь и подвиг Александра Невского», дети
узнают  факты,  которые  относятся  к  биографии,  житие  Александра
Невского, и дальнейшая работа заключалась в том, что ребята уточняли
информацию о герое, его жизни, ратных подвигах и пути к святости.

2. На базе муниципальных библиотек совместно с ДОУ города Костромы:
*  провести  встречи  «Круг  семейного  чтения  Александр  Невский  –
защитник земли русской»;
* игра-викторина «Александр Невский – витязь земли русской».

3. Витртуальная экскурсия в музее Александра Невского  в Усть-Ижоре
4. Экскурсии  и  посещение  памятных  мест Краеведческая  страничка

«Православные  храмы Костромы»  (  храмы  Александра  Невского  на
костромской земле  (п.  Сухоногово, Часовня  Святого  благоверного
князя Александра Невского (Центральный парк, ул. Чайковского 4а/
2)

5. Цикл тематических занятий «Уроки мужества»:

     * Александр Невский - благоверный князь.
* Святой князь -защитник Святой Руси.

    * Воин и полководец.
      Подводя итоги, мы с уверенностью можем порекомендовать педагогам,
что не нужно бояться рассказывать дошкольникам об историческом прошлом
страны,  о  многочисленных  войнах  того  времени.  Детям  свойственно
правильное понимание добра и зла, чувства справедливости и сострадания, в
результате  они  испытывают  чувства  мужества,  твердости  духа  за  подвиг
своих предков, за величие своей Родины.
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